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ДОПИНГ-СКАНДАЛЫ КАК СРЕДСТВО ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ДАВЛЕНИЯ НА СУБЪЕКТЫ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

 
В последние годы спорт стал одним из основных методов политической 

борьбы, средством которой является скандал. Чаще всего этот скандал связан с 

допингом, и используется с целью устранения конкурентов, оказания давления, 

черного пиара в отношении конкретных государств, альянсов и спортсменов. 

Данные факты весьма заметны на фоне последних допинг-скандалов, связанных 

с атлетами из Беларуси и России. 

Ключевые слова: допинг; допинговый скандал; Союзное государство; 

информационная борьба. 

 

Sport has become one of the main methods of political struggle, and its tool is a 

scandal. Most often the scandal is associated with doping, and is used to eliminate 

competitors, to put pressure, to apply black PR against specific states, alliances and 

athletes. These facts are very well visible against the background of the latest doping 

scandals involving the athletes from Belarus and Russia. 

Key words: doping; doping scandal; the Union State of the Republic of Belarus 

and the Russian Federation; information war. 

 
В современной политике скандал является одним из наиболее 

действенных методов привлечения внимания не столько к самой 

проблеме, сколько к объекту, на который он направлен, – государству, 

группе государств, организации либо конкретному человеку. С 

развитием информационных технологий скандал становится 

инструментом воздействия на объект, на который он направлен. Цель – 

обеспечение манипулятивного воздействия. И данное воздействие чаще 

всего осуществляется через общественное мнение, которое оказывает 

влияние на различные органы управления или руководителей той или 

иной организации для принятия необходимых решений. 

Данные методы имеют место и вполне успешно используются в 

большом спорте. Так, если в любом интернет-поисковике задать тег 

«допинг-скандал» как на русском, так и на английском языках («dope 

scandal»), то в подавляющем большинстве информация будет вещать о 

тематике, связанной с Российской Федерацией. Особый размах данная 

тема получила в 2015 году, когда была связана с обвинениями 
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российских легкоатлетов в массовом применении допинга. После 

публикации 9 ноября 2015 года отчета комиссии Всемирного 

антидопингового агентства (WADA) по расследованию деятельности 

Российского антидопингового агентства (РУСАДА) [1] практически на 

всех информационных площадках ведущих информационных агентств 

появилась информация о массированных и систематических сокрытиях 

применения допинга российскими спортсменами. 

В ответ глава московской антидопинговой лаборатории Г. 

Родченков в начале отверг обвинения в свой адрес, но уже 10 ноября 

подал в отставку и позже вместе со своим заместителем Т. Соболевским 

переехал в США, где дал признательные показания о якобы 

государственном размахе применения допинга в российском спорте [2]. 

Выложенная Г. Родченковым так называемая «признательная 

информация» послужила основой для «разгона» темы с последующим 

формированием обвинительной риторики. 

Данная обвинительная тема получила мировую огласку, так как 

отвечала ожиданиям, тенденциям пиара, вследствие чего 

сформировался устойчивый негативный облик российского спорта, и, 

как следствие, всего спорта в странах постсоветского пространства. И 

это с учетом того, что рассмотрение каких-либо доказательств не 

предусматривалось априори, и предоставления возможности мировых 

массмедиа для опровержения негатива не было в принципе. В 

частности, 9 ноября 2015 года глава ФМБА России В. Уйба назвал 

доклад комиссии провокацией, устроенной с целью «спровоцировать и 

скомпрометировать Россию» [3]. Данное информационное сообщение 

получило распространение лишь в русскоязычном сегменте интернета и 

практически никакого влияния на общественное мнение не оказало. 

Результатом массированного информационного воздействия на 

Россию явились заявления различных функционеров, политических 

деятелей, глав государств, которые они автоматически должны были 

сделать, в качестве реакции на возмутившую общественность новость. 

Среди них были и заявления, которые преследовали сугубо 

коньюнктурные цели и задачи, сведение счетов. Так, президент 

Федерации лёгкой атлетики Украины И. Гоцул заявил, что со своей 

стороны будет «делать всё возможное, чтобы Россия получила то, что 

ей причитается», поддержав предложение WADA не допускать 

российских легкоатлетов на соревнования, в том числе на Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро [4]. Как видим, формирование негативного 

информационного контента автоматически влечет за собой политически 

мотивированный пиар. Объект известен: промежуточный – спортивная 

деятельность Российской Федерации, конечный – «подмоченный» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A3%D0%A1%D0%90%D0%94%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB_%D0%B2_%D0%92%D0%A4%D0%9B%D0%90#cite_note-81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB_%D0%B2_%D0%92%D0%A4%D0%9B%D0%90#cite_note-81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B9%D0%B1%D0%B0,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB_%D0%B2_%D0%92%D0%A4%D0%9B%D0%90#cite_note-79
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
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имидж российского государства. Результатом интернет-травли стало то, 

что допинговый скандал во Всероссийской федерации лёгкой атлетики 

стал уже фактом историческим, якобы не требующим никакого 

доказательства и «увековечен» в Википедии, навечно впечатав данную 

неблаговидную страницу российского спорта в историю. 

Последствия не заставили себя долго ждать. Так, например, 

беспрецедентным актом для спорта, в особенности по отношению к 

такой стране как Россия, стал «визит» 12 декабря 2018 года австрийской 

полиции в расположение сборной России по биатлону в Хохфильцене. 

В преддверии 2-го этапа Кубка мира по биатлону, который начинался 13 

декабря, австрийские правоохранители ворвались с расположение 

российской биатлонной команды с целью расследования нарушения 

представителями сборной России антидопинговых правил во время 

чемпионата мира в Хохфильцене еще в 2017 году. Речь идет о 

спортсменах, тренерах, врачах и массажистах, среди которых А. 

Логинов, бронзовый призер ЧМ-2017 в смешанной эстафете, А. 

Шипулин и А. Волков, завоевавшие в Хохфильцене золото в эстафете, а 

также И. Старых – четырехкратная чемпионка Европы [5]. Результатом 

стал уход А. Шипулина из большого спорта [6]. То есть результат был 

получен – вред российскому спорту нанесен, эффективность 

информационной кампании в очередной раз достигнута. Исходя из 

вышеизложенного, можно сделать вывод, что тематика с нарушением 

антидопингового законодательства в Российской Федерации и 

соответственно травля российских спортсменов была возведена в 

недосягаемый абсолют. 

В качестве еще одного примера рассмотрим то, что 

Международный союз биатлонистов временно отстранил от 

соревнований сразу 9 биатлонистов сборной Казахстана. Под санкции 

IBU попали Г. Вишневская, А. Райкова, Д. Усанова, О. Полторанина, А. 

Кистанова, Я. Савицкий, М. Браун, А. Пантов, В. Подкорытов [7]. 

Показательна и тема белорусских штангистов. Так, интернет-портал 

TUT.BY информировал, что положительные пробы при перепроверке 

допинг-тестов с Олимпиады-2012 были выявлены у белорусок М. 

Шкерманковой и И. Кулеши. Осенью 2016-го они были лишены 

бронзовых медалей Лондона. У И. Кулеши положительной оказалась и 

допинг-проба с Игр-2008, где она заняла 4-е место. Допинг в 

олимпийских пробах Лондона-2012 ранее был обнаружен также у Д. 

Сазановец (до 69 кг, 4-е место на Играх-2012) и Е. Жерносека (свыше 

105 кг, 9-е место в Лондоне-2012). Из-за множества других допинг-

проколов за последние годы (в том числе на Олимпиаде-2008, на 

чемпионатах мира и Европы) белорусские тяжелоатлеты были на год 

https://sport.tut.by/news/biathlon/618991.html
https://sport.tut.by/news/biathlon/618991.html
https://sport.tut.by/news/weightlifting/517689.html
https://sport.tut.by/news/weightlifting/517689.html
https://sport.tut.by/news/weightlifting/520790.html
https://sport.tut.by/news/weightlifting/562636.html


 253 

отстранены от международных стартов и пропустили ЧМ-2017. Кроме 

того, квота на Игры в Токио-2020 для Беларуси была урезана всего до 2-

х мест [8]. Допинг-проба белорусского штангиста Н. Новикова с 

Олимпиады в Лондоне-2012 во время перепроверки с помощью новых 

методов и технологий также дала положительный результат [9]. 

Беларусь, как и Казахстан, не являются крупными политическими 

игроками на международной арене и в отношении их не преследуются 

большие политические цели. Поэтому и широкой огласки тематика 

допинг-нарушений не получила. Для корректности выводов также 

приведем примеры и по статистике допинг-скандалов в таких странах 

как Китай и США. Так, по информации китайского тренера Сюэ 

Иньсянь, «в 1980-х и 1990-х годах китайские спортсмены национальных 

сборных по разным вилам спорта принимали большое количество 

запрещенных веществ. Все медали были связаны с допингом…» [10]. 

По ее словам, в стране существовала государственная допинг-

программа. Запрещенные вещества употребляли все спортсмены с 11 

лет. Это касалось более 10 000(!) спортсменов во всех видах. Данное 

заявление прозвучало 21 октября 2017 г. в эфире немецкого телеканала 

ARD. Однако должного внимания со стороны WADA, высшей 

инстанции по борьбе с нарушениями подобного рода, данная 

информация не получила. Формально WADA дало добро на начало 

расследования. Но интерес представляет то, что должного 

распространения в сети интернет эта информация не получила. Это 

свидетельствует о негласном запрете на ее распространение и на 

придание окраски скандальности. Никто с экономически мощным 

Китаем не хочет до определенных моментов ссорится. 

Аналогичный случай, как с Г. Родченковым, был и в США. Летом 

2000 года профессор Э. Уайд, который в 90-е годы работал в 

Олимпийском комитете США директором управления по контролю за 

применением запрещенных методов и препаратов, заявил, что 

американцы долгие годы покрывали тех своих атлетов, которые 

проваливали допинг-тесты. Ведомство Э. Уайда подвергало тестам 3-5 

тысяч спортсменов, из которых 1-2% в итоге оказывались с 

положительными пробами. Он выступал в ряде американских СМИ, 

говоря о том, что у него есть сведения о покрывательстве тысяч 

спортсменов. Среди них – медалисты и победители Олимпиад с 1984 

года. Э. Уайд пытался надавить громкими заявлениями через СМИ. Но 

вскоре он решил подать в суд, дабы, наконец-то, разбить эту стену 

молчания. В иске он потребовал раскрытия всех имен спортсменов, 

которых покрывали в США. Спор закончился весной 2003 года. После 

долгих разбирательств с олимпийским комитетом США суд не принял 

https://sport.tut.by/news/weightlifting/562636.html
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сторону информатора по причине «отсутствия под собой оснований». 

Примечательно, но еще до решения этого суда Международная 

федерация легкой атлетики попыталась через Спортивный арбитражный 

суд «выбить» показания из американцев. Однако, ко всеобщему 

удивлению, в начале 2003 года постановили – США могут и не 

раскрывать имена своих спортсменов, которые попадались на допинге. 

Итогом расследования Э. Уайда стала передача журналистам 30 000 

документов, в которых были изложены подробности сокрытия допинга 

в США. Это почти в 30 раз больше сведений, чем у Г. Родченкова. В 

документах от Э. Уайда говорилось минимум о 19 олимпийских 

спортсменах-медалистах, которые были «прикрыты» [11]. 

Таким образом, предвзятое отношение к России и ее союзникам 

имеет политический подтекст. Развитие интернет-скандалов направлено 

на формирование стереотипных представлений об одной конкретной 

стране. Это является действенным методом дискредитации государства, 

потери им политического имиджа и снижения рейтинга. Как следствие – 

уменьшение политического влияния, в данном случае, в мировом 

спорте. 

А что же в Республике Беларусь? Насколько белорусское 

государство готово оберегать честь и достоинство белорусского спорта 

и белорусского государства? Национальное антидопинговое агентство 

Республики Беларусь имеет свой сайт [12], который по своей сути 

сведен к так называемой «доске объявлений» и возможностям 

дистанционного вопроса-ответа. Основным массивом информации 

является Список запрещённых субстанций и методов [13]. Список 

разделен на субстанции, которые запрещены постоянно и те, что 

запрещены только в соревновательный период (который определяется в 

каждом виде спорта индивидуально, но, как правило, за 24 часа до 

начала соревнований). 

Идея интересная и, более того, она демонстрирует, что такая 

структура в РБ есть и она работает. Но вот кто в перипетиях 

фармакологии из спортсменов разберется – вопрос риторический. По 

крайней мере, нет никаких данных о состоянии с допингом в 

белорусском спорте. Нет ответа на то, кто, что, где и как. Конечно, 

данная тема не популярна. Ничего здесь плохого нет. Главное, чтобы 

данная информация не получила распространения перед Вторыми 

Европейскими играми или очередным чемпионатом мира по хоккею. 

В отличие от официального государственного сайта НАДА 

интернет-портал TUT.BY, наоборот, создал отдельную интернет-

страницу для освещения ситуации с допинг-пробами не только в 

белорусском, но и мировом спорте. Именно на данном сайте 



 255 

опубликована и содержится на специализированной страничке 

информация об ответственности белорусских спортсменов за 

употребление допинга вплоть до возвращения призовых и уголовной 

ответственности [13, 14]. 

Таким образом, тема допинг-скандалов в современном 

информационном обществе является весьма политизированной. Из 

области борьбы с допингом она превращается в инструмент давления на 

государство и извлечения политических и иных дивидендов. Сегодня 

под перекрестным прицелом СМИ находится Россия, завтра это может 

быть любое иное государство, политика которого приобрела 

самостоятельность. В Республике Беларусь существует довольно 

строгая система борьбы с допингом вплоть до уголовной 

ответственности. Но это не повод для самоуспокоения. В век 

глобализации мы всегда должны помнить, что можем подвергнуться 

информационному удару. С той или другой стороны. По тому или 

иному поводу. 
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КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИАФОРУМ  
В РАМКАХ ПРОЕКТА «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ»  

КАК ПЛАТФОРМА ТВОРЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Рассматривается концепция «Одного пояса, одного пути» как перспектива 

взаимовыгодного международного сотрудничества между Китаем и заинтересо-

ванными странами. Обосновывается значимость китайских международных 

медифорумов как важной платформы для налаживания контактов в междуна-

родном журналистском сообществе, для творческого, профессионального со-

трудничества между журналистами разных стран. 

https://sport.tut.by/news/weightlifting/620392.html
https://inosmi.ru/sports/20171025/240616382.html
https://www.kp.by/daily/26768.5/3800349/
https://nada.by/
https://sport.tut.by/news/aboutsport/612673.html
https://sport.tut.by/news/aboutsport/595556.html

